
Р1униципальное авт6номное общеобразовательное учрех(дение
<€редняя общеобразовате.'|ьная 1школа ф 27>

Ёаходкинского городского округа

пРикАз

30 августа202| г. .]\гч 89-о

Фб организации питания обунагощихся в 202\-2022уяебном году

Б соответствии с законом |[риморского края от 23'11"2018г. ]ч{'ч 388-к3 (об

обеспечонии беоплатньтм питанием детей, обра:ощихся в государственнь|х

(краевьтх) и муницип[ш|ьнь!х общеобразовательнь!х организациях |1риморского

края)), на основании информационн0го письма управления образования

администрации Ёаходкинокого городского ()круга от 30.08.2021 ]\гч 17-5-0з-2338

<Фб организации лр|тания обутагощихоя в муниципальнь|х общеобразовательнь|х

г{ре)|(дениях Ёаходкинского городского окр!та в 202|-2022 ребном году)

пРикА3ь1БА}Ф:

1. Фрганизовать с 06 сентября202|г':

1.1. Беоплатное питание в ооотве1'ствии с [[орядком обеспечения

обу+агощихся в государственнь1х (краевьтх) и м}ниципальнь1х

общеобразовательнь|х организациях бесплатньтм питанием, утверх(деннь{м

постановлением [убернатора [1риморского края от 06.12.2018г. ш9 72-пг для

следу}ощих категорий обрагош ихс я о6разов ательного у{ре)кд ения'.

- в |-4 классах (один раз в день в виде горянего завтрака);

_ в 5- 11 классах из многодетнь]х семей, семей, име}ощих среднеду1певой доход не

ни)ке величинь! прожиточного миним}т,{а' установленной в |1риморском крае

(один раз в день в виде горячего завтрака ил14 обеда);

- в |*4 клаосах (предоставление молока и-ци кисломолочного продукта);

- в 1_11 классах детей-инвш1идов (в виде горячего завщака и обеда);

* в 5 - 11 к.,1аос]ах вк.]1}очите.]1ьно из чис.]1а детей-сирот и дет'ей, ост:автшгдхся без

попечен}1я родителей, за ис1(л}очение;\,{ дете!|, находя|1{|,1хся на полном

государстве[т1{ом обеспечеттии (оАиг: раз в де|{ь в вР1де горячего завщака или

обеда)



- горячее питание (завща!<и, обедь:) всем желагощим обулатощимся 1_ 1 1 классов

за счет средств родителей (законньтх предотавителей).

3. (ласснь|м руководителям 1-11-х к'|аосов:

3.1. {овести до сведения родителей (законньтх представителей) информаци}о о

пр ед о став лении пит ания о б щ аю щ имс я в о бр аз о в ател ь н о м учр е }кде ни и ;

з'2. {овести до сведения у{ащихся порядок посещения столовой, лично

приоугствовать при кормлении у{ащихся завщаками и о6едами (в ооответотвии

с рао|1исанием пооещения столовой).

4. (онщоль за иополнонием данного приказа оставляго за собой.
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